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Аннотация
По классике жанра на необитаемом острове терпит бедствие

небольшая круизная яхта. Выжило только двое – парень и
девушка. Однако эти двое оказываются жертвами современных
профессий и совершенно не умеют выживать в диких условиях.
Ко всему прочему, остров явно имеет какую-то странную,
мистическую особенность сближать совершенно несовместимых
людей…
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Глава первая.

 
 

Часть первая.
«Он и она»

 
Они смотрели на тонущую яхту и не могли поверить сво-

им глазам. То, что вчера казалось увлекательным приключе-
нием, сегодня обернулось катастрофой. Оказаться посреди
океана на неизвестной земле, с неизвестным человеком один
на один, на неопределенный срок – условия похожие для на-
чала реалити-шоу, но никак не повседневной жизни.

Девушка внимательно посмотрела на мускулистого парня,
который стоял с полуоткрытым ртом и безотрывно смотрел
на погружающуюся корму яхты, метрах в двухстах от берега.
Он тяжело дышал после быстрого плавания и, в целом, был
очень напряжен.

– Как вы думаете, кто-нибудь ещё мог спастись? – спро-
сила она и подошла ближе.

– А?! Чего?! – резко спросил парень, как будто испугав-
шись.

– Я говорю, быть может, кто-то ещё выжил, кроме нас? –
громко сказала девушка, встав рядом с ним.

– А, не. Они все внизу были, в каютах. Их водой сразу



 
 
 

залило, – ответил парень.
– А капитан? Он разбудил меня и убежал вниз. Быть мо-

жет, его ещё можно спасти, если вы хорошо плаваете! – со-
крушалась девушка.

– Я плохо плаваю, – отрезал он.
– Но ведь вы так быстро приплыли сюда! И самый пер-

вый бросились в воду, ещё до того, как перевернулась яхта! –
сказала девушка.

– И чего? – возмутился он.
– Ничего! Быть может, там ещё кто-то жив! Ведь вы креп-

кий и сильный мужчина! Возможно, кому-то нужна ваша по-
мощь!

– Слушай, тебе чего от меня надо?! Хочешь кого-то спа-
сти, плыви сама! Я тебе не Том Круз!

Вдруг на яхте что-то вспыхнуло и загорелось. Огонь с то-
нущей кормы, плавно перешёл на разлитое горючее вокруг
яхты и осветил вечерний сумрак, словно маяк посреди оке-
ана.

– О! Видала! – обрадовался парень, – Правильно мне батя
говорил, не слушай истеричных баб. Был бы героем, пошёл
бы на корм акулам в огненной жиже.

– Сразу видно, что вы не герой, а самый настоящий трус! –
не выдержала девушка.

– Я не трус! – возмутился парень.
– Почему только вы оказались на палубе?! Почему боль-

ше никого не было?! И как всё оказались в каютах, а вы на-



 
 
 

верху? – спросила она.
– В карты они пошли играть с девками. А я поспать ре-

шил, – ответил он.
– Потому что пьяный был! Вы мне спать не давали своими

криками! – продолжала возмущаться девушка.
– Вот и радуйся, что не давали, все кто спали, остались

там! – ответил парень.
– Я спаслась, только благодаря капитану, что постучал ко

мне вовремя! И тому, что моя каюта была самая первая к
выходу!

– А я, благодаря тому, что был пьян! И не надо меня ни в
чём обвинять! Как будто это я яхту потопил!

Девушка тяжело вздохнула и посмотрела вдаль. Яхта по-
чти затонула, а огонь практически исчез.

– У меня дома осталось двое детей, – сказала она, – Как
же они теперь, без меня?

– А у меня, вся моя жизнь, – добавил парень.
Девушка осуждающе посмотрела на него, развернулась и,

отойдя от берега на несколько шагов, села на песок.
Солнце клонилось к закату. Становилось прохладно. Лес-

ной массив острова потемнел и наполнился звуками дикой
природы. Стало необычайно тихо и страшно перед ночью в
неизвестном месте.

Парень шатался перед лесными угодьями и рвал там
огромные зеленые лопухи какого-то дерева. Насобирав их
целую охапку, он разложился на береге, лёг на песок и поло-



 
 
 

жил их себе под голову.
– Спасибо, что поделились! – крикнула девушка парню,

который демонстративно от неё отвернулся и лёг на бок.
– Руки есть, сама нарвешь, – ответил он бесцеремонно.
Девушка недовольно покачала головой, встала, отряхнула

песок с платья и осторожно подошла к темному лесу. Она на-
клонилась за большим зеленым лопухом, но приподняв его,
вдруг увидела, как на неё смотрят светящиеся красные глаза
неизвестного животного, спрятавшегося под листом.

– Ой! – взвизгнула девушка и, отшатнувшись, быстро от-
бежала от дерева, – Там кто-то есть!

Парень даже не пошевелился. На фоне шума океана, раз-
давалось мерное похрапывание незнакомого спутника.

Девушка легла на песок и, свернувшись калачиком, попы-
талась уснуть.



 
 
 

 
Часть вторая.

«Селедка из морозильника»
 

Первое, что она услышала, проснувшись поутру – это
шум океана. Сладко потянувшись, она попыталась вспом-
нить, что было вчера и почему так болит её правая нога.

«Мальдивы, Бали или Бора-бора? – вспоминала девушка
свой отпускной календарь, – Никак не могу понять, куда я
брала свою путевку…»

Вдруг девушка резко вскочила и закричала:
– Ааа! – прямо на большом пальце, её правой ноги, висел

огромный краб, вцепившийся своей острой клешней, в сон-
ную добычу.

Пробежав несколько метров по песку, она скинула с себя
навязчивого ракообразного и замерла подозрительно огля-
дываясь.

– Это не Бали… – переводя свой взгляд из стороны в сто-
рону, произнесла она.

За спиной она услышала какой-то шорох. Обернувшись,
девушка увидела своего компаньона по выживанию в диких
условиях, за странным занятием.

Парень выстроил груду камней пирамидкой и пытал-
ся ударом палки попасть по камню таким образом, чтобы
тот, пролетев пару метров, сбил ярко-красный экзотический
фрукт, висящий на ветках неизвестного дерева.



 
 
 

Судя по мокрой майке и испарине на лбу, он занимался
этим не первый час. Этот же факт подтверждало и само де-
рево, ствол которого, был весь изувечен в царапинах и зади-
рах, от прилетающих камней.

– Что вы делаете? – с удивлением спросила она.
– Чего не видно, что ли, жрать хочу! – злобно сказал па-

рень и, как следует размахнувшись, ударил по новому кам-
ню, который со свистом пролетел над кустами и скрылся где-
то в лесной чаще.

– Понятно, – сказала девушка и, выхватив у парня палку
из рук, подошла к дереву.

Она ударила по стволу несколько раз и с его верхушки
тут же упали два неведомых фрукта, один из которых она
бросила парню и вынесла свой ёмкий вердикт:

– Дебил,  – после чего взяла маленький камешек из его
кучки и принялась кромсать свежий плод, чтобы добраться
до его мякоти.

– Да это я уже набил камнями эти фрукты, они бы и так
упали. И вообще это было моё дерево, – стыдливо произнес
парень, смотря как девушка, с большим аппетитом, пьет сок
из мякоти, – Вкусно?

– Нормально, – ответила она, – Лучше бы воду поискал.
– Сама найдешь, – ответил парень, разорвав здоровыми

ручищами фрукт напополам.
– Слушай, – начала девушка, – Я, конечно, понимаю, что

шансов мало, от слова совсем. Но всё-таки, скажи, пожалуй-



 
 
 

ста, кем ты был по своей профессии и чем занимался до ка-
тастрофы? Я очень хочу, чтобы ты был спасателем или хотя
бы учителем ОБЖ в школе.

– Хоккеист я, – сухо ответил парень, пережёвывая крас-
ную мякоть неизвестного фрукта.

– Мы все умрём, – констатировала девушка, – Странно,
что я сразу не догадалась, что ты хоккеист, – сказала она,
покосившись на палку.

– А ты кто? – спросил парень, выгрызая остатки фрукта
из кожуры.

– Я вела свой блог, в социальных сетях. У меня была очень
большая аудитория.

– Ах, эта… Блогерша! Знал я таких несколько, – ехидно
произнес парень, облизывая свои пальцы.

– Чего ты там знаешь?! – неожиданно рассердилась де-
вушка.

– Да вы там фотки выкладываете, со своими этими, – рас-
тянул свою хитрую физиономию парень и выставил руки пе-
ред своей грудью, как будто держал на них, два невидимых
арбуза, – А потом ваши подписчики вам деньги за это шлют,
знал я парочку таких горячих штучек!

– Кретин! – крикнула девушка с такой злостью, что с де-
рева взлетели местные птицы, – Я тебе не из этих твоих! Я
людям помогала! Мастер-классы вела!

– Во-во и мастер-классы у них тоже были в тренажёрке!
Как накачать попу там, сделать плоский животик…



 
 
 

– Идиот! – побагровела девушка и, схватив палку, замах-
нулась на парня.

Парень сделал кувырок вперед и ловко увернулся от уда-
ра, девушка промазала.

– А ты с характером, мне такие нравятся! – смеялся па-
рень, явно повеселев.

Девушка тяжело дышала от нарастающей злобы и смотре-
ла на парня, как удав, на кролика.

– Ну всё, молись, лучше буду одна, чем с таким имбеци-
лом! – крикнула она и побежала на него с диким воем.

Недолго думая, парень развернулся и припустил в лес. Де-
вушка побежала за ним с криками и воплями. Ловко прыгая
и уворачиваясь, от сухих коряг и свисающих лиан, парень
быстро отдалялся от девушки, но вдруг остановился и замер
на месте.

Через пару минут его догнала девушка:
– А знаешь, это даже хорошо, что ты хоккеист, – произ-

несла девушка, хватая воздух глубокими вдохами, – Вон у
тебя какие ляжки мясистые!

– Да, спасибо, – ответил парень, безотрывно смотря прямо
перед собой.

– Шашлык из них выйдет прекрасный, – добавила она.
– Что? – переспросил парень.
– Что? – ответила девушка вопросом на вопрос.
– Ты видишь это? – произнес парень и показал перед со-

бой.



 
 
 

Прямо перед ними журчала небольшая чистая речка.
– Вода! – крикнула радостно девушка и побежала вниз.
Парень ловко оббежал её и, легонько подтолкнув боль-

шим плечом в спину, сбил с ног. Девушка упала своими ко-
нечностями на мягкий берег реки и тихонько подползала к
воде, пока парень жадно пил её с двух ладошек, кряхтя от
удовольствия.

– Дикарь, – сказала девушка.
– Сама такая, – ответил парень и, сняв с себя футболку,

принялся полоскать свои подмышки, после чего окунулся в
речку целиком.

– А вдруг там змеи или камни острые, – сказала девушка,
пока парень истошно крича, барахтался в реке.

– Нет тут ни хрена! Вода прозрачная! И змея тут только
одна! – крикнул парень в ответ и, сняв с себя трусы, кинул
их на берег, – Присоединяйся, блогерша!

–  Ещё чего!  – ответила девушка, брезгливо поморщив-
шись.

– Ну и ходи, воняй! – сказал ей парень в ответ и нырнул
с головой.

Девушка отошла от берега реки на несколько шагов и тер-
пеливо ждала, пока парень накупается вдоволь и оденется.

– Чего стоишь? – подошёл к ней парень, держа в руках
мокрую одежду вместе с трусами.

– Я забыла откуда мы… О, господи! – крикнула она, уви-
дев его абсолютно голым.



 
 
 

– Да ладно тебе, – засмеялся парень, – Я, конечно, в на-
шей раздевалке считаюсь грозным оружием, но иду только
на втором месте по габаритам!

– Оденься, абориген! – крикнула ему девушка, закрыв ли-
цо руками.

– Слушай да ладно тебе, у меня всё мокрое!
– Оденься! – гневно завизжала девушка.
– Ой, ладно, ладно, какие мы нежные, – произнес парень,

натягивая на себя мокрое бельё, – Фу, блин, мерзость какая!
Как будто селедку из морозильника к своим кокосам привя-
зал!

– Заткнись! – в сердцах орала девушка.
– Да чего ты орешь-то, истеричка? – удивлялся парень.
– Господи, за что ты свёл меня с ним!
– Э, э! Не гони! Никто, никого, ни с кем не сводил!
– Ты хоть понимаешь, что нам придётся вместе выживать?

Находить еду, кров, питьё, строить убежище, защищаться от
диких зверей!

– А что такое кров? – спросил он.
– О, божечки, – сказала она, шлёпнув себя по лбу, – Я

обречена.
– Да ладно тебе, чего ты? Не ной. Пошли уже, нам туда, –

сказал парень и указал направление.
Они прошли несколько шагов и вновь оказались на берегу

океана.
– Нам нужно разбить лагерь, – сказала она, – Я не выдержу



 
 
 

вторую ночь на холодном песке. А ещё здесь крабы из норок
вылезают в темноте и больно щипаются.

– То, я думаю, откуда у меня синяк на руке, – сказал па-
рень и показал бицепс, – Хочешь потрогать? Знаешь, какой
он твердый!

– Ты услышал хоть слово из того, что я сказала?
– Да слышал я, слышал, – ответил парень, любуясь своими

мышцами, – Надо себе гантели сделать, а то форму растеряю.
Девушка подошла ближе к воде и приставила руку к гла-

зам козырьком, вглядываясь вдаль.
– Там в воде мачта от нашей затонувшей яхты! – сказала

она.
–  И чего?  – ответил парень, поочередно напрягая свои

грудные мышцы.
– С неё можно снять парусину и сделать палатку!
– Отличная идея, – сказал парень, – Я думаю, у тебя всё

получится. Я пока пойду, подкреплюсь, что-то кушать охота
после купаний.

Парень взял палку и сбил новый фрукт. После чего рас-
положился под деревом и начал процесс поедания, громко
чавкая.

Девушка зашла по пояс в воду и пыталась вытянуть сло-
манную мачту на берег, но у неё явно не хватало сил. Она
сделала несколько попыток и, совсем обессилив, вышла из
воды, плюхнувшись в песок.

– Слабачка! – произнес парень, отряхивая руки от кожу-



 
 
 

ры, все это время пристально наблюдающей за её тщетными
попытками.

Он подошёл к девушке, которая тяжело дышала и лежала
лицом вниз, уткнувшись головой прямо в песок.

– Ты чего устала что ли? – спросил он заботливо, – Ничего
без меня не можешь, – добавил он и, зайдя в воду, схватил
конец мачты и поволок её на берег.

Девушка оживилась, вскочила и они вместе, крича и чер-
тыхаясь, вытащили остатки сломанной мачты с парусиной на
берег, после чего рухнули без сил в белый песок друг возле
друга.

– Фух, наконец-то, – выдохнула она, – Теперь у нас будет
своё жильё.

– Ну, не у нас, а у меня, – ответил ей парень, – Без меня
ты бы не справилась, так что палатка будет моей.

– И что это значит? – с удивлением спросила она, повер-
нув голову в его сторону.

Он повернул голову в ответ и некоторое время смотрел,
как её тело в намокшем платье, ритмично содрогалось, то
вверх, то вниз, сокращая диафрагму после тяжелой отдыш-
ки.

– Ну, ладно, – согласился парень, – Можешь пожить у ме-
ня некоторое время!

Девушка стукнула его кулаком в плечо и поморщилась от
боли.

– Ай, как больно! Ты что из камня? – воскликнула она.



 
 
 

– Я же тебе предлагал потрогать, а ты отказалась!
– Сам себя трогай, понял?
Он ещё раз полюбовался её томным дыханием и изящной

фигуркой в мокром, облегающем платье.
– А зовут тебя как? – спросил парень.
– Яна, – ответила девушка, заметив на себе его присталь-

ный взгляд, полный вожделения.
– А меня Паша, – ответил он, – Ну так что, последний

шанс! – сказал он и напряг свой бицепс прямо перед её ли-
цом.

– Изыди, первобытный! – ответила она, с трудом скрывая
улыбку.

Парень засмеялся, встал и, схватив матчу за веревки, по-
тащил её в сторону фруктового дерева.



 
 
 

 
Часть третья.

«Дневник скелета»
 

– Я тебе говорила колья глубже вбивать, а ты не послушал,
как теперь верх натянуть? – возмущалась Яна.

– Отстань, женщина, – хмурился Павел, – От тебя толку
всё равно нет, даже молоток сделать не смогла.

– Это ты называешь молоток? – Яна схватила палку, к ко-
торой был привязан булыжник, – Австралопитеки и то бы
лучше сделали!

– Кто?! Сама такая! – огрызался Павел, пытаясь натянуть
верх палатки так, чтобы он не провисал.

– Ох, как же с тобой сложно!
– Слушай, вместо того чтобы возмущаться, ты бы лучше

жрать приготовила!
– Приготовила?! Из чего интересно мне знать?! Ты что

мамонта в яму загнал или рыбы наловил?!
– В данный момент, я делаю нам с тобой жилище, потому

что кто-то возмущается, что его крабики ночью покусали!
– Вообще-то ночью ещё и холодно бывает! У меня нет та-

кой растительности на теле как у тебя! Это тебя можно зи-
мой на снег класть!

– Гыы, зимой на снег. Придумала же… – ответил Павел,
выравнивая край паруса.

– Да что с тобой такое, это не я придумала, этой шутке



 
 
 

миллион лет! Ты что «Простоквашино» не смотрел нико-
гда? – удивлялась Яна.

– Кого?
– Понятно.
– Ну чего, так ровно, посмотри? – спросил Павел.
Яна отошла на пару шагов и прищурилась.
– Вроде да, – ответила она.
– Ну и всё, можешь натаскать сюда листьев, чтоб было по-

мягче. И жрать приготовь! Я есть хочу!
– Слушай абориген, бери палку и стучи об известное тебе

дерево, там ещё много красных плодов!
– Я не хочу их. Они сладкие. Мне нужно мясо. Давай хотя

бы крабов наловим и сварим!
– Пашенька, где кастрюля и огонь?! Будешь их сырыми

кушать?
– Беее, – протянул Паша с отвращением, – Надо набрать

сухих листьев и тереть друг об друга две палочки, я в кино
видел.

– Ох, я бы посмотрела на это! – воскликнула Яна.
– Сомневаешься? – спросил Павел.
– Нисколечко. Давай условимся, я собираю крабов на бе-

регу, а ты добываешь огонь, – предложила Яна.
– Пфф, вообще без проблем. Пойду в лес за дровами, –

сказал Павел и пошел к лесу.
– Топор возьми, дровосек! – смеялась Яна.
– А чего топор есть? – обрадовался Павел на мгновение.



 
 
 

– Конечно, и спички с ружьем не забудь, вдруг дичь под-
стрелишь какую!

– А, понятно. Опять твои шуточки, – обиделся Павел и,
махнув рукой, скрылся в чаще леса.

Яна подошла к берегу океана и задумчиво смотрела на
морскую гладь. Как мал и ничтожен человек перед при-
родой,  – думала она,  – Несколько дней назад у меня был
свой автомобиль, компьютер, сотовый телефон, медицин-
ская страховка, банковские счета и кондиционер в простор-
ной квартире с душем и туалетом, а сейчас я живу как биб-
лейская Ева с фиговым листочком и совершенно ничего не
могу изменить. Думаю, только о том, как выжить и не поте-
рять самообладания. И как хорошо, что я не одна. Господи,
даже страшно подумать, что было бы, если бы я очутилась
здесь совсем одна…

Раздался треск сучьев и шум ломающихся веток. Из лес-
ного массива вышел бледный Павел. Лицо его было очень
встревожено.

– Ты чего? Что случилось? – спросила Яна, подбежав к
нему.

– Там скелет, – сказал Павел, облизав пересохшие губы.
– Что?! Какой скелет?!
– Какой, какой, человека, какой же ещё! – разозлился Па-

вел.
Некоторое время они смотрели друг на друга без слов.
– Пойдем вместе посмотрим? – предложила Яна.



 
 
 

– Пошли, – согласился Павел.
Пройдя несколько сотен метров через деревья, кусты, реч-

ку и небольшую поляну они пришли к дереву, под размаши-
стой кроной которого, лежали белые кости человека. Остат-
ки одежды висели рваными лохмотьями, а в его руке был за-
жат ремень от ветхого рюкзака, набитый какими-то вещами.
Рядом со скелетом валялась пустая бутылка из-под рома.

Яна стояла в нерешительности и боялась подойти ближе.
Павел сделал шаг и потянулся к рюкзаку:

– Стой, не смей! – крикнула Яна.
Павел вздрогнул и отшатнулся.
– Ты чего?! – спросил он испуганно.
– А вдруг там… А вдруг он… Разозлится… – тихо про-

изнесла Яна с ужасом.
– Кто? – нахмурился Павел, – Ты о чём ваще?
Яна постучала себя ладошками по щекам.
– Я о мертвеце! А что если он охраняет это место и свои

вещи!
Павел недоуменно смотрел то на Яну, то на рюкзак и лицо

его медленно стало расползаться в улыбке. В конце концов,
он прыснул от смеха и громко рассмеялся, держась за живот.

– Ой, не могу! – смеялся он. – Ахаха! Вот умора!
Яна немного расслабилась и осуждающе смотрела на него.
– Ну, хватит уже. Довольно. Хватит ржать, я говорю!
– Ахахахах! – закатывался Павел, не в силах успокоится.
– Прекращай! Забыл уже как сам прибежал бледным! Ис-



 
 
 

пугался не меньше моего!
– Кто испугался, я испугался? – спросил парень, вытирая

слезы, – Да я тебя попугать хотел.
Парень подошёл к мертвецу и одним махом выхватил у

него рюкзак. Кисть с косточкой оторвалась с громким щелч-
ком от локтевого сустава и повисла на лямке.

У Яны округлились глаза от ужаса, она замерла и смотрела
на то, как Павел с невозмутимым видом оторвал костлявую
кисть от рюкзака, после чего кинул её под ноги девушке, с
самодовольной ухмылкой.

– Ай! – взвизгнула она и подпрыгнула на месте, – Прекра-
ти ты! Так нельзя, понимаешь?!

– Чё нельзя-то? Пошли к палатке, рюкзак разберем, вдруг
там чего покушать будет, – ответил он.

Яна выдохнула и, набрав полные легкие воздуха, аккурат-
но взяла брошенную кость двумя пальчиками и отнесла под
дерево своему хозяину.

– Скотч дать? – спросил парень издевательски.
– Да, как раз рот тебе им заклею! – ответила девушка в

сердцах.
Они вновь пришли к месту своей стоянки. Павел развязал

рюкзак и принялся вытаскивать из него вещи.
Сначала он достал какое-то стекло и хотел выкинуть, но

девушка схватила его за руку:
– Да подожди ты! – крикнула она, – Это же лупа!
– Что это? – флегматично спросил Павел.



 
 
 

– Стекло увеличительное! Им можно разжечь костер, ду-
рень!

– А, погоди-ка! – воскликнул он, – Мы же в школе разби-
рали микроскоп и муху поджигали таким! Пригодится! А ты
голова, – добавил он и потрепал её за щеку.

– Я уже ничему не удивляюсь, дылда стоеросовая, – ска-
зала девушка, – Что там ещё?

Парень вновь полез в рюкзак. Он достал оттуда фотогра-
фию, на которой были изображены молодой мужчина и де-
вушка, на обратной стороне которой, была подпись:

«Кевин и Изольда»
– Думаешь, это был он? – спросил Паша.
– Уверена. Теперь он будет сниться тебе в ночных кошма-

рах, – ответила она.
– Почему мне? – удивился он.
– А кто ему руку оторвал? – ответила Яна.
– Так-то косточка была, на кой она ему, – сказал Павел.
Павел вновь засунул руку в карман и вытащил оттуда тет-

радь.
– Это же его дневник! – радостно воскликнула Яна, – Как

здорово! Ведь можно прочитать историю его жизни!
– Да, да, очень интересно, – безмятежно проговорил Па-

вел и, схватив холщовый рюкзак за дно, перевернул его, вы-
сыпав остатки содержимого.

На песок посыпались старые вещи: Расческа, зерка-
ло, бритва-лезвие, спички, какие-то таблетки, курительная



 
 
 

трубка, кисет с табаком, шоколад в фольге, резинка для во-
лос, гвозди, нож, маленькая саперная лопатка, очки в футля-
ре, соль, котелок с крышкой, ложка, шариковая ручка и фо-
тоаппарат.

– О! Сейчас будет селфи на берегу океана! – обрадовался
Павел и приобняв Яну за плечо, поднял над своей головой
фотоаппарат, щёлкнув затвором.

– Отстань! – недовольно сказала девушка, отпихнув его.
– На! Блог свой будешь вести, – пошутил Павел, – Кинув

ей в руки старый фотоаппарат.
– Он всё равно не работает, – сказала Яна, покрутив его

в руках.
– Как и твой блог, – съязвил парень, засовывая нож себе

за пояс.
Девушка недовольно посмотрела на него и взяла в руки

шоколад.
– Господи, я готова была убивать за плитку шоколадки!

Спасибо тебе, Боже! – щебетала Яна, нежно раскрывая фоль-
гу.

– Не за что,  – ответил Павел,  – Иди крабов лови. Я за
дровами.

– Да в смысле, как? – посмотрела она на Пашу, выпучив
глаза.

– Ручками, как! – ответил он, – Ручку свою драгоценную
в норку суешь и тянешь за лапки, а потом в мешочек.

Паша кинул ей пустой рюкзак под ноги.



 
 
 

– Да я боюсь их! – крикнула в след уходящему парню Яна.
– И за водой сходи на речку! – добавил он, – Котелок возь-

ми!
Яна понуро опустила голову, взяла мешок, и еле волоча

за собой ноги, произнесла:
– Крабики, милые, вы где?



 
 
 

 
Часть четвертая.

«Любопытные крабы»
 

– Ммм, как же вкусно! – проговаривал Павел, отрывая ва-
реному крабу клешню, – Просто божественно!

– Приятного аппетита, – сказала Яна, взяв дневник мерт-
веца Кевина, – Я пойду в палатку, поздно уже.

– Так ты же не съела ничего! – воскликнул он. – Тебе оста-
вить?

– Нет, я не голодна, ешь, – ответила она.
– Отлично! Вообще сказка! – обрадовался Павел и с удво-

енной силой накинулся на котелок с варевом.
Яна зашла в палатку и, положив под голову рюкзак, наби-

тый листьями, с удобством расположилась перед чтением.
Она открыла первый пожелтевший лист старой тетради:
***
«Не знаю, какой сегодня день. Мне нужно что-то делать,

как-то брать себя в руки. Вот тетрадку нашёл, после пе-
рехода Флистера и Франчески. Буду писать сюда что-то.
Жаль, что у них не всё так гладко прошло.

Этот остров никогда не бывает пустым. Он пожирает
души. Спастись всегда можно, но какой ценой? Здесь нет
права выбора. Только суровое принуждение. Всегда есть вы-
ход. Можно найти себя в старой жизни, став рабом люб-
ви навсегда. Той любви, что тебе диктует он. Другого пути



 
 
 

просто нет.
Я устал быть один, среди них. Всех этих неформатных,

позабытых, ошибочных людях, что собирает этот прокля-
тый остров.

Хочу вина и общества куртизанок. Напиться до беспа-
мятства и умереть под деревом.

Но он пока не даёт…»
***
Лицо Яны выражало явную тревогу. Ей стало страшно.

Неизвестный очевидец жизни на необитаемом острове опи-
сывал это место как проклятое. Яна высунулась из палатки и
посмотрела на Павла. Тот с невозмутимым видом мыл коте-
лок морской водой и пел какую-то песню. Солнце клонилось
к закату. Яна перевернула лист тетради и прочитала следу-
ющую запись:

***
«Эта маразматичная проститутка Изольда опять сню-

хала весь табак. Всё ходит и выпытывает у меня о крас-
ных цветках на лугу, ей всюду мерещится мак, чертова нар-
команка! Угораздило меня связаться с ней. Из всех матро-
сов, что были на палубе, не оставалось ни одного, кто бы
с ней не развлекся в своей каюте. Все знали безотказную
Изольду, любительницу мужской компании и крепкой вы-
пивки. Лучше бы вместо неё выжил попугай старпома, его
словарный запас был куда больше, чем у этой прошмандов-
ки. Я не знаю, как доказать острову свою любовь. Мне ка-



 
 
 

жется это невозможным. Но скала нас ждёт»
***
В палатку зашёл Павел.
– Чего там пресса пишет? – живо поинтересовался он и

плюхнулся на примятые зеленые лопухи, – Как ты вообще
читаешь, в такой темноте?

– С трудом, – ответила Яна, – Слушай, тут такое!
– Чего?
– Оказывается Кевин – бывший моряк. Его судно видимо

затонуло здесь, и выжил только он и корабельная проститут-
ка.

– Вот это да! На славу он покуражился! Повезло мужику,
нечего сказать, – развеселился Павел.

–  Слушай,  – с интересом сказала Яна,  – Он всё время
пишет о какой-то любви к острову. Тут прямо мистика ка-
кая-то. Якобы им нужно идти к какой-то скале и что-то до-
казывать. И судя по его записям, тут ещё были люди!

– Ну, значит, нас точно спасут, – довольно произнес Па-
вел, – значит остров проходной и не забытый. Давай спать!

–  Погоди, я хочу ещё почитать, хочешь, я прочитаю
вслух? – спросила Яна.

– Валяй, – согласился Павел.
***
«Скала не приняла нас. Это было ожидаемо. Дура-Изоль-

да разделась догола и бегала вокруг истукана, после чего пы-
талась ко мне приставать. Она сказала, что мы можем



 
 
 

доказать свою любовь прямо здесь и сейчас. Пришлось плю-
нуть ей в лицо, чтобы она успокоилась. У нас ничего не по-
лучится. Я пришёл к своей хижине, она находится у исто-
ка реки. Если ты, тот, кто читает эту запись, пойдешь
искать мой дом, позаботься о мистере Флистере и миссис
Франческе. Они хорошие малые. Единственное моё утеше-
ние. И знай, они будут живы, в отличие от меня. Здесь ни-
кто и ничего не может умереть, покуда любит и пока есть,
кого любить. Помни эту заповедь, друг мой и верь своему
сердцу. Главное, чтобы тебе не досталась морская прости-
тутка Изольда, тогда ты обречен на тяжкие муки и раз-
рывы собственной души»

***
– Ты понял? – спросила Яна, глаза которой блестели, – У

него был дом в конце реки!
– А?! Че?! – проснулся Павел, – Ты о чём? Спи давай, –

недовольно пробурчал он.
– Дом! Дом! У него был дом! – кричала Яна и тормошила

его за плечо.
– Слушай, дай мне отдохнуть, а?! – возмущался Павел, –

Найдем мы твой дом! Только отстань!
– Ура! – радостно воскликнула Яна и, отвернувшись к сте-

ночке, положила тетрадь под подушку, – Завтра нас ждет це-
лое приключение!

– Ага, нашлась тут, робинзонша в юбке, – зевнул Павел и
немедленно захрапел вновь.



 
 
 

Едва только солнце выглянуло из-за горизонта, из палат-
ки высунулось довольное лицо Яны. Она сладко потянулась
перед утренними лучами и бесцеремонно скинула с себя
платье, оставшись совершенно нагой. Гладкие и витиева-
то-округлые изгибы прекрасных форм, обнажились в своем
неожиданном откровении, только пролетающим мимо чай-
кам и свежему морскому бризу, довольная девушка игриво
побежала по белому песку купаться в парной воде океана.

Накупавшись вдоволь, Яна выжала руками волосы и, на-
ловив любопытных крабов, что выползли полюбоваться пре-
красной незнакомкой в своем естественном, натуральном, и
ничем неприкрытом обличии, разожгла костер и поставила
котелок с водой.

Вода быстро закипела и приняла в свои горячие объятия
ничего не подозревающих крабов, что с ужасом принялись
выкарабкиваться из жаркого пекла, но получая тычок пал-
кой от прекрасной нимфы в неглиже, недовольно трещали
своими панцирями и стыдливо краснели в огненной жиже.

В палатке что-то заёрзало. Девица мигом накинула своё
платье, превратив закрытый нудистский пляж обратно в об-
щедоступный. Из палатки появился чей-то нос, ноздри ко-
торого стремительно раздувались, вдыхая ароматный запах
сгоревших от собственного любопытства ракообразных.

– Вот это сервис! – воскликнул Павел, выпрыгивая из па-
латки, – Мясцо! Свежее, утреннее, крабовое! Прямо завтрак
в постель!



 
 
 

– Ага, – улыбалась Яна своему спутнику.
– К чему такая доброта? – спросил парень, выковыривая

палкой вареного краба из котелка.
– Нас ждут великие дела, – таинственно произнесла де-

вушка, – Забыл?
– Ты что-то читала, я помню, но я уснул на моменте, где

за ним бегала голая баба, а он выпендривался, чудак! – ска-
зал Павел, отрывая клешню у краба, из белого мяса которой,
шёл густой пар, – Там ещё что-то про дом было!

– Вот его-то мы и пойдем искать, – добавила Яна.
– Прямо сейчас? – покосился Павел.
– Ну да, а что такого? – спросила она в ответ.
–  Не, ну…Я думал мы сначала… – проговорил Павел

невнятно.
Яна нахмурилась.
– Чего сначала? – спросила она.
Глаза Павла забегали.
– Ну, развлечься там! – перешёл он в наступление и поло-

жил руку на бедро Яны, – Ты же понимаешь!
Глаза Яны налились кровью.
– Я тебе сейчас устрою развлекалово! На всю жизнь за-

помнишь! – кричала она и пнув котелок едва не ошпарила
Павла кипятком.

– Да ты чего больная что ли! – закричал Павел, едва успев
увернуться от горячих брызг, – Предложил просто!

– Сейчас я тебе тоже кое-что предложу кобелина! – ска-



 
 
 

зала Яна и схватила палку, – Сейчас поразвлекаешься!
–  Да успокойся ты!  – попятился Павел назад, вытянув

руки перед собой,  – Слушай, ну ты завтрак приготовила,
вся океаном пахнешь, чистенькая, свеженькая, чего мне ещё
оставалось думать?!

– Я тебе щас дам свеженькая! – не унималась Яна и, замах-
нувшись на Павла, огрела его по спине так, что палка слома-
лась на две части.

– Ай, блин, больно! – завизжал Павел, – Прекращай уже,
я только предложил! Даже у твоего мертвяка в его мемуарах
было с кем, а мне что делать?!

– Я тебе что, проститутка корабельная?! Нашёл себе тело
легкодоступное?!

– Всё, всё, всё, я понял! Успокойся! Успокойся, говорю!
Яна тяжело дышала от закипающей ненависти. Павел

смотрел на её гнев с нескрываемым восхищением. Её страсть
стала чем-то манящим для него и оттого столь притягатель-
ной. Он понял, что она вдруг начала ему нравится и уступал
в споре как мог:

– Можно я тебя обниму, в знак примирения? – спросил
он, осторожно сделав к ней шаг.

– Только тронь меня ещё раз, понял?! – угрожала девуш-
ка куском поломанной палки, – Только тронь! Иди в лес и
развлекайся там сам с собой!

– Тихо, тихо… – проговаривал Павел и мелкими шагами
приближался к ней, словно к разъяренной хищнице, – Да-



 
 
 

вай уже успокоимся, дыши глубоко, сейчас мы помиримся и
пойдем искать твой чудо-домик, да?

Павел подошёл к ней почти вплотную и уткнулся живо-
том в выставленную палку. Глаза Яны подобрели, после того,
как она услышала про домик Кевина, но всё ещё полыхали
страстным огнём.

Павел аккуратно убрал в сторону руку с палкой и слегка
обнял ее, прижав к себе. Он мягко хлопал рукой по её спине
и говорил:

– Вот видишь, всё хорошо, мир, дружба, жвачка, – тихо
шептал он, плавно поглаживая её спину круговыми движе-
ниями.

Яна нервно дышала и хлопала глазами, не понимая при-
чин подобных приступов нежности у своего спутника, всё
ещё чего-то подозревая.

Павел зажмурил глаза от удовольствия и прижал Яну к
себе чуть сильнее. Ему нравилось дышать запахом её волос.
Он почувствовал, прилив неуёмной энергии и был не в силах
остановиться, опуская руку все ниже от её спины к талии и
ещё чуть ниже прямо к мягкому месту.

– Ннна! – крикнула Яна и двинула ему коленом в пах.
Павел взвыл от боли и схватившись за детородный орган

присел на колени.
– Дура психованная, – с трудом произнёс Павел срываю-

щимся голосом, глаза которого покраснели и наполнились
слезами.



 
 
 

– Теперь в расчете, – холодно произнесла Яна и с полным
чувством удовлетворения, пошла к палатке.

– Стерва, – шептал Павел. – Лучше бы проститутку вместо
тебя спасли. Почему кому-то Изольду, а кому-то коленом по
причиндалам!

– Иди к океану, охладись, – посоветовала Яна, собирая
рюкзак, – Я пошла к речке. Захочешь – догоняй.

– Я уже ничего не хочу, – обидчиво произнес Павел и по-
тихоньку поковылял к воде.

Яна посмотрела ему в след и, слегка улыбнувшись своей
победе, пошла в сторону леса.



 
 
 

 
Часть пятая.

«Хижина мертвеца»
 

– Долго ещё? – жаловался Павел с унылым видом, – Да-
лась тебе эта хижина, идём уже целый час!

–  Ой, не ной, а?  – бодро отвечала Яна, ускоряя шаг,  –
Ты только представь, как там будет интересно! Ведь это це-
лая история двух людей, живших здесь до нас! Историческая
эпоха!

– У нас есть своя история и свой дом с эпохой, – заметил
Павел.

– Это провисшая палатка твой дом? – усмехнулась девуш-
ка, – Уж уверена, что морячок построил там что-нибудь по-
крепче!

– И женщина его проститутка, – продолжал о чём-то сво-
ем рассуждать Павел, – С чего ты вообще взяла, что мы идём
в нужную сторону?

– В его дневнике написано, что дом стоит у истока реки, –
ответила Яна.

– А с чего ты взяла, что исток не в противоположной сто-
роне? – задался вопросом Павел.

Яна остановилась и посмотрела на него с осуждением.
– Паша у реки есть течение? – спросила она.
– Ну, есть, – согласился он.
– Тебе это ни о чем не говорит?



 
 
 

– А должно?
– Исток, Паша, исток!
Павел пожал плечами.
–  Ладно, просто иди за мной и постарайся не задавать

больше глупых вопросов, – вздохнула Яна.
– Ничего они не глупые, – буркнул Павел.
Парень и девушка услышали шум впереди себя и через

несколько шагов пришли к небольшому водопаду.
– Ух ты, красиво, как! – воскликнул Павел, – Здесь можно

мыться, как под душем правда?
– Угу, – ответила Яна уклончиво.
– Ну что пойдем? – сказал Павел, растягивая лицо в до-

вольной улыбке.
– Куда? – выпучила глаза Яна.
– Под душ. Ты да я. Раздевайся!
Несколько секунд Яна безотрывно смотрела на него и про-

сто хлопала глазами.
– Паша у тебя ничего не болит? – спросила она.
– Чего ты опять-то? – виновато спросил Павел, поворачи-

ваясь к ней боком и пятясь назад, – Романтично же! Я в кино
смотрел, как парень с девушкой вот так купались и обнима-
лись под водопадом.

– Паша, ты ещё не понял, что у нас с тобой ничего не вый-
дет?

– А с кем у тебя тут выйдет, вообще? Тут никого кроме
меня нет! Как будто ты для меня лучший выбор, я же не ло-



 
 
 

маюсь!
Яна замахнулась на него, и Павел сделал два шага назад.
– Да хватит уже! – сказал Паша в сердцах, – Не хочешь,

не надо! Бешеная!
Паша обошёл девушку за два метра и стал подниматься

по косогору наверх к водопаду. Яна задумчиво посмотрела
ему вслед и пошла за ним.

– Тропа слишком крутая, может, руку дашь? – спросила
она, пытаясь найти предлог для перемирия.

– Ничего я тебе не дам, хватит с меня, – недовольно отве-
тил он и, вскарабкавшись на самый верх, замер на месте и
открыл от удивления рот.

Девушка с большим трудом поднялась за ним, несколько
раз спотыкаясь и ругаясь. Перед собой она увидела огромное
озеро с многочисленными водоплавающими птицами, спра-
ва от озера стояла большая, двухэтажная хижина, с террасой
и помостом для рыбалки.

– Это он? – спросил Павел, – Итог?
–  Исток,  – поправила Яна, не в силах оторвать глаз от

необыкновенной красоты дикой природы.
– Я и говорю, – сказал Павел, – Красиво тут, правда?
– Не то слово…
– А дом у него, прямо коттедж! – восхищался парень.
– Просто у кого-то руки, не только под клюшку заточе-

ны, – сострила Яна.
– В хоккей, знаешь, тоже не просто играть, – возмутился



 
 
 

Павел. – И дом у меня тоже есть! Целый коттедж, с мансар-
дой, бассейном и баней!

– Сам построил? – спросила Яна.
– Зачем? Купил! – удивился Павел.
– Понятно, – ответила Яна, – Пошли уже. Будем, надеется,

что эти апартаменты никем не заняты.
– Ты сейчас серьезно, что ли? – удивился Павел и, посмот-

рев девушке в след, достал из-за пазухи нож.
–  А чего ты распереживался? Если там живут местные

аборигены, зайдешь туда и всех побьешь, верно? Драться-то
вы там все любите, в своем хоккее? – поддразнивала Яна.

– Я только пару раз дрался и то не за себя. Я главный бом-
бардир в первом звене, меня защищают, обычно, – ответил
Павел.

– Что ж, Пашенька, тогда придется мне тебя защищать от
местных абреков, раз ты мой бомбардир, – продолжала под-
трунивать Яна, находясь в приподнятом настроении.

– Вот ещё выдумала, – обижался Павел, – Я тут любому
глаз на задницу натяну!

Павел и Яна подошли к хижине, вокруг которой стоял вы-
сокий забор из бревен. В заборе была полуоткрытая калитка,
за которой послышался шорох и чьи-то легкие шаги.

Павел остановился и, сжимая нож в руке, отошёл за дере-
во. Яна осталась стоять на тропинке и снисходительно улы-
баясь, смотрела на Павла, который нахмурив брови, прятал-
ся за деревом.



 
 
 

– Ты идешь? – спросила его Яна.
Павел ничего не ответил, продолжая напряженно прислу-

шиваться к неизвестным шорохам.
– Паша! Сзади! – крикнула Яна.
– А?! Чего?! Кто?! – Павел резко обернулся и замахал но-

жом во все стороны.
Яна истерично засмеялась.
Калитка приоткрылась и навстречу к Яне выбежала боль-

шая лохматая собака с ошейником. Она прыгнула Яне на
грудь и, завалив её под своим весом, принялась яростно вы-
лизывать её лицо, радостно поскуливая и помахивая хво-
стом.

– Мистер «Флистер», – прочитала Яна надпись на ошей-
нике собаки, пытаясь выбраться из-под дружелюбного пса.

Подошёл Павел и оттащил собаку за ошейник.
– Ух, какой добротный пёсель, – обрадовался Паша, по-

трепав его за ухом.
Яна встала и, отряхнувшись, лукаво посмотрела на Павла.
– Чего ты? – удивленно спросил он, поглаживая собаку.
– Да я тут любому глаз на задницу! – весело хохоча, по-

вторила Яна гнусавым голосом, повторив при этом судорож-
ные движения танцев с ножом.

– Ой, иди ты знаешь куда! – произнес Паша и уверенно
пошел к дверям хижины под сопровождающий хохот девуш-
ки.

Павел зашёл в дом и осмотрелся. В большой и простор-



 
 
 

ной комнате на первом этаже было достаточно уютно. Сто-
яла большая кровать, самодельный комод, кухонный стол и
стулья. Все было искусно сделано вручную из досок, бревен
и прутьев, связанных между собой тесьмой. Из этой же ком-
наты был выход прямо к озеру.

– Вот это мастер,  – восхитилась Яна, выглядывая из-за
широкой спины Павла.

– Подумаешь, всю жизнь тут прожить и не тому научишь-
ся, – ответил Павел и, взяв лестницу, пошёл на второй этаж.

Там стояла ещё одна кровать и небольшой шкаф с жен-
ской одеждой.

– Видимо тут и жила его Изольда, – сказал он Яне, которая
поднялась наверх и принялась изучать содержимое вещей.

– Хм, она была худенькой – это хорошо, – произнесла она,
рассматривая длинную юбку прикладывая её к своим ногам.

– Зачем тебе это? – спросил Павел недоуменно, кивнув на
юбку в пол.

– В смысле? – удивилась Яна, – Ходить буду, мне даже
переодеться не во что.

– В этом? – продолжал Павел.
– Что тебе не нравится? – спросила Яна.
– Оно же длинное! – возмущался он.
– И что? – не понимала его она.
– Ну, жарко будет тебе, – забеспокоился Павел, – Ноги

будут потеть.
– Ноги потеть? – кивнула Яна, наконец-то поняв суть его



 
 
 

вопросов.
– Ага!
Яна схватила какую-то шкатулку и со всей силы запустила

её в Павла. Шкатулка просвистела мимо его головы и разби-
лась. Павел скоро ретировался:

–  Ненормальная!  – крикнул он и, спустившись вниз,
плюхнулся на кровать, заложив руки за свою голову.

Некоторое время он слышал, как наверху скрипели полы,
и девушка чем-то шуршала. После чего затихла на некоторое
время, и он услышал:

– Паша, – голос её был тихий и загадочный, – Ты слы-
шишь?

– Чего тебе? – ответил он с недовольством.
– Иди сюда, быстрее.
– Передумала?! – обрадовался он и, вскочив с постели,

мигом побежал наверх, – Наконец-то!
На полу у разбитой шкатулки сидела Яна, перебирая ста-

рые фотографии. Она подняла голову и серьезно посмотрела
на парня, лицо её стало бледным.

– Кажется, мы тут надолго, – сказала она.
– Чего это? – спросил Павел напряженно.
– Смотри, – сказала она и протянула стопку фотографий.
Все фотографии были одинаковы по своему типу, муж-

чины и женщины, но абсолютно разные по своей фактуре.
Пожилой мужчина и молодая девушка. Мужчина и девуш-
ка разного цвета кожи, разных национальностей, разного ро-



 
 
 

ста, где девушка была намного выше своей второй половины,
или наоборот. Были пары, где у девушки или парня были ка-
кие-то серьезные дефекты на лице, при этом его спутник или
спутница могли быть ослепительно красивыми. Мужчина на
инвалидной коляске, обнимал красивую и юную брюнетку,
горбатые и хромые, красивые и уродливые, толстые и худые,
слепые со зрячими, старые с молодыми, Павел все быстрее
и быстрее перелистывал многочисленные фотографии и, не
выдержав, кинул их на пол с отвращением:

– Что это за парад уродов?! – возмутился он, – И что они
все делали на этом острове?!

Яна собрала фотографии и убрала их в шкаф:
– Ты ещё не понял? – спросила она.
– Чего? – ответил он.
– Мы выжили не просто так, – сказала Яна, – Этот остров

что-то хочет от нас. Тот моряк, что жил здесь, знал обо всём.
Он должен был разобраться.

– Чепуха какая-то, – ответил Павел, – Просто моряк не
хотел возвращаться на сушу и жил здесь отшельником дол-
гие годы, а все эти люди вовремя слиняли! А самых интерес-
ных, он фотографировал себе на память!

– Надо читать дневник, – сказала Яна.
– Валяй, – ответил Павел, – Я поищу что-нибудь поку-

шать.
Павел спустился вниз и открыл какую-то бочку, что стоя-

ла рядом со столом.



 
 
 

– Это же сушёное мясо! – обрадовано сказал он и достал
кусок, понюхав который, тут же откусил, – Какая вкусняти-
на!

– Ты с ума сошёл! Этому мясу миллион лет! – крикнула
Яна, не успев его остановить.

Подбежав к нему, она ударила его по рукам и отобрала
откусанный кусок.

– Ты чё? Нормальное оно! Иди сама себе возьми, нечего
моё отбирать!

– Господи, ведешь себя как ребенок шаловливый! Как оно
может быть нормальным, пролежав столько лет при такой
жаре!

Яна понюхала кусок неизвестного мяса. К своему удивле-
нию, она не обнаружила на нём никаких процессов гниения
и тем более поедающих мертвую плоть червей.

Откусив маленький кусочек, она медленно проживала его
и поняла, что мясо совсем не испортилось, было очень вкус-
ным и даже на удивление свежим.

– Такого быть не может,  – удивлялась она, совершенно
ничего не понимая.

– Отдай! – крикнул Паша и, выхватив свой кусок у девуш-
ки, вновь прыгнул в кровать, вкусно чавкая.

– Что-то здесь не так, так быть не должно, – сказала Яна
и, взяв тетрадь моряка, принялась читать дальше.

– Нормально всё! – ответил ей Павел, – Как говорил мой
тренер: «Меньше думай, больше делай!»



 
 
 

Яна взяла в руки тетрадь и, усевшись на стул, принялась
читать:

***
«Как же хочется умереть. Как же я устал от это-

го однообразия. Мне хочется домой, к своей семье. Вчера
я доделал шлюпку и, собрав провизию, попытался отсюда
уплыть. Море тут же заштормило и разбило её в считан-
ные секунды, вернув меня обратно на берег. Я рыдал и бил
кулаками по песку. Ни умереть, ни сбежать. Я пленник ка-
питана. Мы все его пленники. Все, кто были, и кто ещё бу-
дет. Его корабль «Филадельфия» не устанет привозить сю-
да новые жертвы…»

***
Яна отвела глаза от тетради, пыталась что-то вспомнить,

после чего спросила Павла:
– Ты помнишь имя нашей яхты? – спросила она.
– Помню, – деловито произнес Павел, ковыряясь в зубах.
– Ну? – спросила Яна.
– Чего? – невозмутимо отвечал Павел.
Яна схватила со стола вилку и замахнулась:
– Филадельфия! – крикнул Павел, прикрывая лицо рукой.
Вилка упала на пол. Пальцы Яны задрожали. Она читала

дальше:
***
«Я вернулся к проститутке-Изольде совершенно обесси-

ленный. Она кормила белых лебедей. Я сказал ей, что утром



 
 
 

у нас будет разговор. Она накрыла меня пледом, и я тут же
уснул. Утром я сказал ей, что хочу попробовать ещё раз.
Она согласилась, и мы вновь пошли к скале. Мы признались
наверху, что готовы. Я и вправду был готов на всё. Воля
моя была сломлена и совершенно подавлена. И нам повери-
ли! Господи, как же я был рад! Но ты, мой читатель не
радуйся. Ведь записи на этом не кончаются. И это должно
навести тебя на нехорошую мысль.

Мы попали в точку. В тот день, где всё должно было про-
изойти. Я ждал эту шалаву. Ждал и смотрел на часы. Да-
же цветов ей купил. Но эта прошмандовка не пришла. Я уви-
дел, как люди собираются на углу улицы, и побежал туда.

Там лежала она и изо рта её шла героиновая пена. Эта
сука не прошла момент встречи. Она не выдержала и схва-
тила передоз.

Я успел моргнуть только раз.
На второй раз я уже вновь стоял у скалы.
Но Изольда уже была мертва.
С тех пор я пленник этого проклятого острова…»
***
Яна подошла к бочке и, набрав оттуда воды в самодель-

ный половник, принялась жадно пить. Павел поднял голову
и хитрым прищуром наблюдал как капли воды, спускались
по её шее, превращаясь в легкие ручейки, и прятались за вы-
резом платья на её груди. Он тяжело выдохнул и, перевер-
нувшись на бок, поджал под себя колени.



 
 
 

Яна села за стол и вновь взяла тетрадь Кевина:
***
Я стал не интересен острову. Утром я услышал ка-

кое-то тиканье в своем чемодане. Открыв его, я увидел кар-
манные часы моего отца. Они снова пошли…

Я потрогал свой подбородок и понял, что на мне растет
борода.

Моё время на исходе. Я больше незащищен и никому не
нужен.

Остров убивает меня.
В тот же вечер, я увидел, как у его берегов разбилась но-

вая «Филадельфия».
Люди стали приходить и уходить, приходить и уходить

вновь. Самым глупым парам я подбрасывал записочки, объ-
ясняя им правила игры. Я стал хранителем этого остро-
ва…

***
Яна задумчиво подошла к Павлу, который решил поспать,

и потрогала его подбородок. Павел проснулся и засиял.
– Ну? – сказал он радостно, – Всё-таки да?
– Ты, когда брился последний раз? – спросила она.
Павел потрогал своё лицо, потом засунул руку под фут-

болку и погладил подмышки.
– Во дела, – удивленно произнес он, – Волосы не растут.

Может тут воздух какой-то особенный?
– Нет, Паша, не воздух.



 
 
 

– Слушай, это как вообще? Может я заболел? – спросил
Павел.

–  И я, по-твоему, тоже?  – наклонив голову, иронично
спросила Яна.

– Покажи! – потребовал Павел и потянулся к платью.
– Руки! – шлёпнула она его по рукам.
Павел многозначительно поднял вверх указательный па-

лец в погоне за умной мыслью и засунул руки в шорты, мяг-
ко ощупывая там свои предметы гордости, закусив при этом
губу.

– Ты скоро? – спросила Яна снисходительно.
– Слушай и вправду ничего не появилось. Там-то точно

должны расти! – испуганно произнес Павел.
– Я рада, что ты хоть над чем-то задумался, – сказала она.
– Может, всё-таки покажешь там у себя, вдруг это всё оп-

тическая иллюзия? – предложил Павел.
– Первый раз от тебя услышала слово, длиннее, чем соб-

ственное имя, – сказала Яна, встав с кровати и вновь сев за
стол с тетрадкой.

Она погрузилась в чтение, пока Павел продолжал себя
ощупывать, выпятив подбородок.

***
«Мы встретились с ним у скалы. От моей хижины до неё

всего сотня метров. Он сказал, что мои дни сочтены, после
чего подарил бутылку рома. Я решил выпить её под старым
дубом.



 
 
 

На этом я, пожалуй, закончу свой дневник.
Не знаю, кто ты и зачем это читаешь.
Но если ты не знаешь, что делать, то просто начни лю-

бить того, кто рядом, пока ещё не поздно.
И береги его, поскольку он и есть твой единственный

шанс на спасение.
Я попытаюсь дать тебе надежду, написав здесь, что в

период моей вахты, никто не умер в одиночестве, как скоро
умру я сам…

Когда поймешь, что время пришло, иди к скале»
***
Яна закрыла тетрадь и посмотрела на Павла.
Тот с важным видом пересчитывал волосы на своей груди.
Она встала со стула и вышла к озеру. В нём плавали два

лебедя. Один из них нежно выщипывал шерсть на своей по-
друге.

Увидев Яну, они испугались и отплыли от неё.
Один лебедь был черным, а второй белым.
– Смотри, кто к нам пришёл, – услышала Яна за своей

спиной.
Обернувшись, она увидела ласковую кошечку, которую

держал Павел на руках. У кошечки был ошейник, на котором
была написана её кличка: «миссис Франческа»

Яна подошла к Павлу и долго смотрела ему в глаза.
– Чего опять не так-то? – засмущался парень, от её при-

стального взгляда.



 
 
 

– Я всё поняла, – ответила она и легонько поцеловала его
в губы.



 
 
 

 
Часть шестая.

«Скала откровений»
 

Рано утром, Яна перебирала старые фотографии, взяв од-
ну из которых, долго и вкрадчиво смотрела на неё.

К ней поднялся Павел.
– Не спишь? Чего так рано встала? – спросил он.
– Не спится, – ответила она.
– Слушай, я тоже всю ночь не спал, – сказал Павел, – Что

это было такое вчера?
– А не спал почему? – поинтересовалась Яна.
– Думал я, – ответил он.
– Думал или ждал? – уточнила Яна, протянув ему чью-то

фотографию.
– И думал и ждал, – ответил он, – Только не дождался,

опять.
– И не дождешься, – ответила Яна.
– Тогда я ничего не понимаю, – ответил Павел и взял в

руки фотографию, что протянула ему Яна.
Некоторое время он разглядывал её и на лице его посе-

лился ужас.
– Это же наш капитан с этим моряком… – прошептал он.
– Угу, – согласилась Яна.
– Это как? – шептал Павел. – Слушай, ты что-то понима-

ешь, да? Объясни мне, что здесь происходит!



 
 
 

– Скоро всё узнаешь, – ответила Яна. – Собирайся, мы
уходим.

– Как? Куда? Насовсем?
– Насовсем.
– Подожди, дай я хоть мяса возьму! – крикнул Павел и,

схватив рюкзак, кинулся вниз к бочке с припасами.
– Оно тебе не понадобится, – спокойно сказала Яна.
– Да вкусное же! Вкуснее крабов! – возмутился Павел.
– Мы идём домой, Павел, – ответила Яна.
Павел, державший крышку от бочки с сушеным мясом,

замер на месте и обомлел. Он подошёл к ней и потрогал её
лоб.

– Заболела что ли? – спросил она заботливо.
– Нет, не заболела, – ответила Яна и вышла из хижины, –

Идём, Паша, скоро сам всё поймешь. Для тебя всё пройдет
намного быстрее и легче, чем для меня.

Ребята вышли из хижины. Мистер Флистер и миссис
Франческа сели у порога дома у озера и долго смотрели в
след уходящим парню и девушке. Павел несколько раз огля-
дывался, ожидая, когда же они уйдут, но животные не своди-
ли с них глаз, пока мужчина и женщина не пропали из виду.

Всё это очень настораживала мало что понимающего Пав-
ла, но он старался не подавать виду и следовать за безмятеж-
ной Яной.

– Ты знаешь, куда идешь? – спросил он.
– Мы идём вон на ту вершину, видишь? – показала она



 
 
 

жестом, самую высокую точку на острове.
– Там ведь целая скала, ты уверена, что мы сможем под-

няться туда? – засомневался Павел.
– Эта тропа, по которой мы сейчас с тобой идём, ведёт

именно туда, – ответила девушка.
– Да ну! Какой дурак будет тащиться туда! Эта дорога про-

топтана к какому-нибудь пастбищу диких коз, к свежему мо-
локу и мясу, – облизался Павел и глаза его заиграли, – Ты
умеешь доить коз?

– Поверь, Паша, все дороги на этом острове, ведут к этой
скале, – сказала Яна, многозначительно посмотрев на её вер-
шину.

– Ну, если только там не пасутся горные козы, а так, на-
вряд ли, – отрезал Павел.

Ребята вышли из лесных насаждений и увидели перед со-
бой поляну, по которой проходила народная тропа, прямо
наверх, к вершине скалы.

– О, как, – удивился Павел, – И коз нет. Может, не пой-
дем?

– Придётся, рано или поздно, – ответила Яна.
Некоторое время они шли по дороге в полном молчании.

Павел несколько раз взглянул на Яну, не решаясь что-то
спросить.

– Слушай, говори уже, – сказала Яна. – Я чувствую себя не
в своей тарелке, когда ты молчишь больше чем одну минуту.

– Ну, я не знаю, как спросить, чтобы ты опять не начала



 
 
 

на меня кидаться.
– Спрашивай. Я обещаю вести себя прилично, – улыба-

лась Яна, срывая красный цветок на поляне.
– А ты говорила, что у тебя двое детей, да? – спросил он

осторожно.
– Так, и? – напряглась Яна.
– И муж есть? – спросил Павел, остановившись.
– Есть, – обернулась Яна, внимательно посмотрев на него.
– И… Как у вас всё было?
– Всё было, – кивнула Яна, слегка улыбнувшись.
– Да я не об этом, – махнул рукой Павел.
– Странно, это как-то не похоже на тебя, – продолжала

Яна хохмить.
– Ой, ну ладно тебе из меня похотливого кобеля делать, я

об отношениях спросил! Вы любили друг друга?
– Паша, а сколько тебе лет? – спросила Яна серьёзно.
– Двадцать семь, – ответил он.
– А мне уже тридцать два, – сказала Яна. – И замужем я

двенадцать лет. И то, что для тебя любовь, для нас уже образ
жизни. Мы просто живём так, чтобы никто из нас не плакал,
а дети улыбались.

– Как-то это неправильно, – нахмурился Павел.
– А у тебя были серьёзные отношения? – спросила она, и

вновь пошла по дороге.
– Ну как тебе сказать, наверное, нет. Сама понимаешь, по-

клонниц много, я на драфте у американского клуба, денег



 
 
 

пруд пруди, чего мне спешить?
– Понимаю, – ответила Яна.
Павел прошёл несколько шагов, как-то тяжело дыша, а по-

том резко сказал:
– Слушай, я ведь знаю, что ты обо мне думаешь!
– Что? – удивилась Яна, мельком посмотрев на него.
– Что я тупой, никчемный и избалованный мальчик, да?

Богатенький мажор!
– Подожди, Паша, я ведь… – попыталась остановить его

Яна.
– Так вот знай! – остановился Павел, – Я вообще-то из

простой семьи! И в хоккей я попал, только благодаря тому,
что нашей семье мэр города помогал! Я считался главной
звездой, на меня были большие планы и надежды! Меня хо-
тели сделать гордостью нашего городка!

– И что же произошло? – спросила Яна с интересом.
– Сломали меня, – сказал Паша, опустив голову. – Пере-

лом бедра и травма колена. Я три года по зарубежным кли-
никам оперировался. А потом меня из клуба выперли, ока-
зался никому не нужен.

– Но ведь ты сейчас играешь? – сказала девушка.
– Играю. И знаешь, мне это не просто так далось.
– Верю, – ответила девушка.  – Паша, я не считаю тебя

избалованным. Я вообще думаю, что у тебя большое сердце.
И ты добрый, отзывчивый парень, всегда готовый прийти на
помощь.



 
 
 

– Я детский приют построил в своем городе. И каток, –
сказал Паша.

– Молодец, какой, – улыбнулась Яна.
– Я не хвастаюсь, у нас вообще не принято об этом гово-

рить. Просто тебе сказал, чтобы ты знала, что я не такой уж
и плохой.

– Ты не плохой Паша, всё хорошо. Кстати, мы, кажется,
пришли, – сказала Яна и остановилась.

Перед ними стоял камень, на котором было написано:
«Скажи правду или умри»

– А ещё, я считаю тебя очень красивой, – сказал Павел,
сделав шаг к Яне, – Ты самая сильная и самая умная из всех
девушек, которых я когда-либо встречал. Я это честно гово-
рю, не для того, чтобы мы там…

– Я поняла, – кивнула Яна, перебив его.
– И мне всё равно, что тебе тридцать лет и ты с двумя

детьми, – продолжал Павел, не обращая внимания ни на что
вокруг, – И я понимаю, что, если бы не этот остров, я бы
никогда не разглядел и не прочувствовал тебя так, как чув-
ствую сейчас.

Яна опустила глаза, о чём-то задумавшись.
– Я, наверное, не умею любить, – продолжал Паша своё

неожиданное откровение, становящиеся бесконтрольным, –
Не умею говорить правильные слова, мне вообще тяжело вот
это вот всё: чувства там, объяснения. Девушки, с которыми
я встречался, они, понимаешь, другие. Они не такие, как ты.



 
 
 

С ними все просто как-то. Чего не скажешь, всё смеются.
– Все умеют любить, Паша, – ответила Яна.
– А ты не такая как они, – всё говорил Павел, не в силах

остановиться. – Ты настоящая, ты честная и…
– Хватит, Паша, – тихо сказала Яна, глаза которой крас-

нели и наполнялись слезами.
– И ты никогда не предашь, – добавил Павел. – Мне мама

говорила, что в женщинах главное – это верность. Если най-
дешь такую, немедленно женись. И я сейчас жалею только о
том…

– Паша… – произнесла Яна, срывающимся голосом.
– О том, что не встретил тебя раньше. Я бы всё отдал ради

тебя.
– Даже хоккей? – спросила Яна, глаза которой блестели, а

лицо было наполнено счастьем.
– Хоккей не стоит даже одной волосинки на твоём теле, –

улыбался Павел, – Извини за такой кривой комплимент, но
я не мастер лестных слов. Да и ни одной волосинки на себе,
ты мне так и не показала…

Яна погладила его по волосам.
– Зато я сама, увидела всё, что хотела, – произнесла Яна

шёпотом.
– Кстати, извини за тот случай, когда я на речке показал

тебе…
Камень вдруг засветился. Павел испуганно посмотрел на

него, а потом на Яну, которая повернув его голову к себе,



 
 
 

сказала:
– Хочешь знать правду? – спросила она, – Хочешь?
Свет становился всё ярче, а почва под ногами у парня и

девушки завибрировала.
– Правда в том, что я люблю тебя! Но мы…
Яркая вспышка облетела остров, и Павел с Яной раство-

рились в воздухе, вместе с ней. На ещё дымящуюся землю, в
месте, где только что стояли ребята сел черный ворон, рядом
с которым приземлилась белая голубка.



 
 
 

 
Глава вторая.

 
«Хоккейное де жа вю»
– Мама, ты обещала, обещала! – яростно кричал ребенок,

утирая слёзы рукавом.
– Сделаешь уроки, пойдешь на хоккей, – холодно отвечала

мама, подпиливая ногти пилочкой.
– Яночка, зайка, где мой свитер хоккейный, никак най-

ти не могу! – спросил высокий и плотный мужчина, зайдя
в комнату.

– Игорь он на балконе, сохнет после стирки, – ответила
девушка.

– А ты какой стирала? Общий или с Сомовым? – уточнил
Игорь.

–  Ты же сказал, что один отдашь Алёшке?  – спросила
Яна, – Я оба постирала.

– Папа ты обещал мне Сомова! – запищал ребенок.
– А ты уроки сделал? Нет! Вот и пойдешь без свитера. А

Пашку Сомова я сам надену, он после травмы сегодня вый-
дет на первую игру всех уничтожать! Во зрелище будет! А
ты дома сиди, оболтус! В хоккей играют настоящие мужчи-
ныыы, – запел папа и скрылся в коридоре.

– Аааа! – зарыдал Алёшка, кинув письменную ручку на
стол с тетрадками, – Ты обещал мне! Обещал!

– Леша, делай уроки, или мы пойдём без тебя! – угрожала



 
 
 

мама, – У тебя уже вся бумага на тетради мокрая от слез! Ну,
сколько можно! Игорь иди помоги ему, у меня ногти!

– …Великолепная пятёрка и вратарь! – вернулся в комна-
ту глава семейства с довольной ухмылкой и сел на табурет
возле сынишки.

Лёша перестал плакать, вновь вытер слезы рукавом и по-
смотрел на ехидно улыбающегося отца, который сидел ря-
дом в хоккейном свитере, с фамилией на спине: «Сомов».

– Аааа! – вновь зарыдал ребёнок, на потеху смеющемуся
отцу.

– Господи, сумасшедший дом какой-то! Один поёт, вто-
рой орёт, футболку поделить не могут! – недовольно ушла
мама из комнаты.

– Это свитер! – крикнул Игорь вдогонку уходящей Яне.
Под ледовой ареной висел хоккейный свитер гордости

местного хоккейного клуба – Павел Сомов. Сам хоккеист де-
ловито раскатывался на льду, перед важной игрой. Болель-
щики не сводили с него глаз и видеокамер своих мобиль-
ных устройств. Всё внимание было приковано к талантливо-
му хоккеисту, вернувшегося на лёд, после тяжелой травмы.

– Паша мы в тебя верим, Паша! – закричал полноватый
мужчина на трибуне, после чего болельщики громко заапло-
дировали и загудели в знак поддержки.

– Игорь, сядь! – одернула Яна своего мужа, – Вот ты лю-
бишь быть в центре внимания!

– Пашка сегодня рвать будет, ух он сегодня выдаст, серд-



 
 
 

цем чую! – не унимался Игорь, сжимая кулаки, – Сына бу-
дешь ещё хот-дог?

– Ага! – довольно согласился мальчик, допивающий гази-
рованный напиток.

– Игорь, хватит ему, он уже три съел! – ругалась Яна.
– Да пусть кушает, когда мы ещё выберемся на такой хок-

кей! Со-мов! Со-мов! Со-мов!  – скандировал муж Яны, и
трибуны тут же подхватили всеобщее ликование.

Сам Павел Сомов скромно помахал рукой болельщикам,
вызвав тем самым новую бурю оваций и скрылся в подтри-
бунном помещении, с очень тревожным и напряженным ви-
дом.

– Пашка, ты как? Готов играть?! – спросил его тренер, ко-
гда он зашёл в раздевалку, – Что-то я настроя не вижу!

– Всё хорошо, всё будет Федор Михалыч, – бодро ответил
Павел и сел на скамейку.

– Сом, а ты чё и вправду кислый такой? – пихнул его хок-
кеист с капитанской нашивкой, – Давай, братка, соберись!

– Слушай Тёмыч, – шепнул ему в ответ Павел, – У тебя
когда-нибудь так бывало, чтобы тебе казалось, что ты уже
видел и проживал весь этот день, как будто во сне?

– Братан, – улыбнулся в ответ капитан беззубым ртом, –
Да у нас любой день, какой не возьми, один на другой похож.
Тренировки, игры, игры, тренировки. Не грузись ты!

– Сомов, Гусев! Вам что тренерское наставление перед иг-
рой уже не нужно?! Может кто-то из вас сам выйдет и рас-



 
 
 

скажет всем, как будем играть? – возмущался тренер.
– Извините! – сказали Паша и капитан одновременно.
Пока шла напряженная игра между командами, Яна сиде-

ла в глубокой прострации. Глаза её смотрели в одну точку и
совсем не двигались, изредка моргая. Девушке казалось, что
всё происходящее вокруг – лишь иллюзия. Что она как буд-
то во сне. И уже когда-то видела всё, что было, и что будет
происходить вокруг.

– Ай, Паша, что творит! Что он делает, Янка, ты только
посмотри! – вдруг услышала она крик своего мужа и резко
вздрогнула.

– Какой счёт? – спросила она Игоря.
Игорь недовольно посмотрел на неё.
– Вот так и ходи с бабами на хоккей, – бурчал он, – Три-

ноль уже, проснись! Сомов хет-трик сделал!
Прозвучала сирена, сообщающая командам о завершении

матча. Диктор поздравил болельщиков местной команды с
победой и объявил в громкоговоритель:

«Уважаемые болельщики! В знак благодарности и воз-
вращения в свой родной клуб, Павел Сомов проведет авто-
граф-сессию на выходе у трибуны Б2! Просьба соблюдать
порядок!»

Болельщики встретили данное объявление дикими воп-
лями.

– Это же наша трибуна! – закричал Игорь, – Лёшка, бе-
жим!



 
 
 

– Игорь! – крикнула Яна мужу, который распихав локтя-
ми толпы страждущих болельщиков, стремглав побежал на
выход, держа сына на руках, – Стой! Там будет толпа!

– Догоняй нас! Я займу очередь! – крикнул он, выбежав
первым.

С большим трудом, Яна протиснулась к стоявшему пер-
вым на очереди за автографом Игорю и Алёшке. Из разде-
валки, в сопровождении охраны и журналистов, вышел Па-
вел Сомов, с мокрым полотенцем на шеё. Болельщики до-
стали сотовые телефоны, фотоаппараты и принялись фото-
графировать звезду. Он сел за стол и охранник жестом при-
гласил семью из трёх человек первыми подойти к нему.

– Пошли! – радостно сказал Игорь, снимая с себя свитер
с фамилией Павла.

– Паша, Паша! – кричал Алёшка, – Я хочу быть таким как
ты!

Игорь достал телефон, включил на нём фотоаппарат и по-
просил сделать селфи со знаменитостью. Павел встал и охот-
но сфотографировался с главой семейства, широко улыба-
ясь. Потом Игорь протянул ему хоккейный свитер для под-
писи и Павел тут же на нём расписался.

– Я тоже хочу фотку с ним! – закапризничал Алёшка.
– Ну, так иди сюда малец, – ответил Павел и встал из-за

стола вновь, обняв мальчика за плечо.
– Янка! Сфоткай нас втроём, – оживился Игорь, встав с

левой стороны от Павла и протянув ей телефон.



 
 
 

– Когда ты уже успокоишься! – негодовала Яна, стоявшая
всё это время поодаль от ребят.

Она подошла к ним ближе и взяла в руки телефон, поко-
сившись на Павла.

– Яна? – вдруг спросил Павел, и глаза его округлились от
неожиданного озарения, – Яна! Это ты?..

Из рук Яны выпал телефон Игоря.
– Ну, ты чего! – крикнул Игорь, – Чуть экран не разбила!
– Слышь, мужик, ты тут не один вообще-то! – крикнул

кто-то из толпы, прежде чем очередь зашумела, и охранник
начал подталкивать главу семейства к выходу.

Алёшка потянул маму за руку, которая не в силах что-
либо сказать, смотрела на Павла, не отрывая глаз:

– Мама идём! Нас выгоняют! Папу увели! – канючил он.
– Ты… Ты помнишь?! – испуганно крикнул Павел вытя-

гивая шею, прежде чем Яна слилась с толпой.
– Да! – крикнул женский голос.
– Помнишь?! – кричал Павел.
– Да! Да! – вновь раздалось из толпы, но уже заметно ти-

ше.
– Павел, уходим, они срывают ограждение, – сказал Павлу

охранник, закрывая его спиной, – Уходим, сейчас же!
Павел Сомов уходил под сопровождением многочислен-

ной охраны, несколько раз оборачиваясь и пытаясь разгля-
деть девушку в толпе…

Послесловие.



 
 
 

На морском побережье стояла шикарная яхта, золотыми
буквами на которой значилось имя судна: «Филадельфия».

По деревянному пирсу шла девушка в легком платье, дер-
жа в руках подарочный билет на двухдневный морской кру-
из.

– Отдохни там хорошенько! – кричал ей полноватый муж-
чина, держащий на руках годовалую дочь с соской.

– Следи за Лёшей! – крикнула она в ответ, – Не позволяй
ему много загорать! И с дискотеки чтобы вовремя пришёл,
проследи!

– Ладно-ладно! – отвечал ей мужчина, – Отдохни там без
нас пару дней!

Навстречу девушке шла шумная компания, по центру ко-
торой был рослый и крепкий парень.

– Пашка! Догоняй! – крикнули они.
Компания первой поднялась на борт яхты, а Павел остал-

ся ждать у трапа девушку, которая неторопливо шла и улы-
балась симпатичному парню.

– Ты пришла, – сказал он ей, когда она подошла, – Всё-
таки пришла.

– Как же я могу пропустить, самое лучшее приключение
в своей жизни, – ответила она.

Павел обнял девушку и прижал к себе.
– Ты даже не представляешь, как я скучал… – произнёс

он.
– Я, надеюсь, ты взял спички? – раздался сдавленный мо-



 
 
 

нотонный голос из-под его подмышки.
– Яна! Я даже курс выживания купил себе год назад и сдал

его на отлично! – похвастался он.
– Ну что ж, заодно и проверим твои успехи, – ответила

она.
Павёл аккуратно поправил прядь волос за ухом Яны и

спросил:
– Ну? Идём?
– Да, – ответила она, погладив его руку, – Он ждёт нас.
Парень и девушка подошли к трапу, в конце которого сто-

ял капитан «Филадельфии». Как только они поднялись на-
верх и протянули ему свои билеты, он закрыл перед ними
бортовую дверь.

– Кажется, вы уже были в этом путешествии, не так ли? –
спросил он, забрав билеты.

– Да, – растерянно ответили они, переглянувшись между
собой.

– Тогда вот вам письмо, – сказал он и протянул конверт
парню и девушке.

Павел взял письмо. Капитан развернулся и стал подни-
маться на капитанский мостик.

– Что же нам теперь делать? – крикнула Яна, в след ухо-
дящему капитану.

– Вам следовало бы уже догадаться! – ответил капитан, –
Второго шанса, я больше не дам! И не вздумайте шутить со
мной, я очень обидчив… А теперь, проваливайте с моего ко-



 
 
 

рабля!
Голос капитана был очень грозным и разящим. Павел и

Яна испугано сбежали с трапа, обратно к пирсу.
Яхта «Филадельфия» отправилась в новый путь.
– Пашка! А ты чего? – кричала веселая компания, уплы-

вая вдаль,  – Пашку забыли! Капитан, разворачивай! Слы-
шишь?! Ты что оглох?! Капитан!

– Они что, снова все погибнут? – спросила Яна обречен-
ным голосом.

– Я не знаю, – ответил Павел, держа в руках белый кон-
верт.

– Что там? – спросила Яна, кивнув на него.
Павел вскрыл конверт и вытащил оттуда черно-белую фо-

тографию, с изображением Павла и Яны на необитаемом ост-
рове, на обратной стороне которой, были написаны их име-
на…
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